Отзывы некоторых участников программы ITEC за 2018-2019 годы
Жаслан Хамитов, Национальное
бюро по противодействию коррупции, г. НурСултан
Правительство
Индии
спонсировало
мое
прохождение
«Специализированной
учебной
программы по кибербезопасности и анализу
вредоносных программ (обратный инжиниринг)» в
Центре развития продвинутых вычислений (C-DAC),
Мохали (Индия) с 18.03.2019 по 26.04.2019 в рамках
индийской
программы
технического
и
экономического сотрудничества (ITEC). Я прибыл в Чандигарх (Индия) 17 марта 2019
года, где меня встретил представитель C-DAC и сопроводил меня в C-DAC Мохали. В
первый день обучения координатор курса ITEC и другие сотрудники института
встретили всех участников у входа с красивыми цветами. Затем нас привели в
аудиторию для ориентации. Нам вручили материалы для курса - сумку, ручку и
записную книжку. В рамках ориентации мы совершили экскурсию по всему институту.
Пропуски в институт были переданы нам. У нас была вводная лекция из курса по
кибербезопасности и технологии отдела CSTD.
Основная цель курса - обезопасить себя, системы, устройства и сети от
несанкционированного доступа. Это серьезная угроза, с которой сталкиваются как
отдельные лица, так и организации. Различные лекторы в разное время работали с
нами в течение 6 недель обучения. Все было строго, поскольку преподаватели
старались изо всех сил, чтобы знания и адекватная информация были переданы нам.
Лекторы были экспертами в своих областях деятельности.
В рамках программы ITEC все участники отправились в путешествие по разным
местам, чтобы почувствовать Индию. В Чандигархе участники посетили Сад камней,
Розарий, Озеро Сухна, Государственный музей и Художественную галерею. В Дели
мы посетили Красный Форт, Храм Акшардам. Участники также посетили Агру, чтобы
увидеть Тадж-Махал. Наконец, что не менее важно, мы отправились на знаменитую
горную станцию в Северной Индии в Шимлу, где участники посетили Церковь Христа,
Хребет, Скандал-Пойнт, Молл, Индийский институт перспективных исследований.
Нам повезло отпраздновать один из главных фестивалей Индии, Холи, 21 марта 2019
года. Это был действительно веселый день, так как все мы были покрыты прекрасными
разными красками, а в завершении было множество сладостей.
В целом, это захватывающий, интересный и познавательный опыт - уникальный
опыт, наполненный прекрасными воспоминаниями об Индии.
Большое спасибо правительству Индии за инициативу этой программы,
Посольству Индии в Казахстане, Центру развития современных компьютерных
технологий (C-DAC), Мохали - Пенджаб, администрации отеля Parkview, Чандигарх, и
коллегам-участникам за всю вашу поддержку, любовь и заботу.
Я говорю НАМАСТЕ !!!
Да здравствует Республика Индия!
Да здравствует Республика Казахстан!

Шокан
Аманкельдин,
государственных технический
Караганда

Карагандинский
университет, г.

Я прошел курс повышения квалификации по
электронике для инструкторов и проектировщиков
ТПО, который проводился Национальным институтом
подготовки
и
исследований
технических
преподавателей в Ченнаи (Индия) с 27 февраля по 27
марта 2019 года в рамках программы ITEC.
Я приобрел знания и навыки в области новейших технологий для решения задач
ТПО. Мы использовали ПЛК для электрических систем управления, прикладной
инструмент графического программирования LabVIEW для решения задач
промышленного приборостроения, эффективно использовали источники солнечной
энергии и пневматические системы для автоматизации. Во время исследования у нас
были производственные визиты в Orchid Chemical and Pharmaceuticals Ltd, Vi
Microsystems Pvt Ltd и Национальный институт ветроэнергетики (NIWE).
Хочу отметить, что профессора были хорошо подготовлены и читали лекции
очень профессионально. Все они очень хотели помочь, ввиду чего у меня не было
проблем с пониманием материала курса.
Мне предоставили комфортабельный номер. Индийские завтраки с местным
колоритом были очень вкусными. Я открыл для себя южно-индийскую кухню, которая
более острая, чем на севере Индии и в основном вегетарианская.
Для нас был организован тур в Ути, где мы познакомились с красотой Южной
Индии и провели культурные вечера, на которых рассказали о наших странах.
Несомненно, это было незабываемое путешествие, где я приобрел новых друзей
и узнал об индийской культуре. Ченнай очень гордится доктором Абдулом Каламом,
бывшим президентом Индии, и я был удивлен, что он работал в NITTTR.
И последнее, но не менее важное, я ценю всю помощь и руководство со стороны
посольства Индии в Нур-Султане. Я искренне благодарен правительству Индии и
надеюсь, что казахстанско-индийские отношения будут развиваться.

Г-н Талгат Молдарахимов,
«Казпочта», г. Нур-Султан

Директор

АО

Прежде всего позвольте мне поблагодарить
посольство Индии в Казахстане и правительство Индии за
опыт, который мне был предоставлен.
Великая страна и замечательные люди! Это второе,
что я хочу написать. Индия - замечательная и невероятная
страна с великой историей (Ахбар, Джахангир) и зданиями в архитектурном стиле
(Агра форт, Красный Форт, Тадж-Махал и другие). Все люди в Индии очень добрые.
Они всегда хотят помочь тебе.
В-третьих, почтовая академия, в которой мы находились, это прекрасное место
с хорошими сотрудниками и наличием различных удобств, такими как тренажерный
зал, велосипеды, Wi-Fi, теннис и другие. Все люди из академии дружелюбные и умные.
Они сказали, что все гости в Индие для них как БОГ. Они помогали нам в любое время.
Наконец, международная почтовая программа с такими темами, как почтовая
технологическая система, международная почтовая система, навыки общения,
лидерство, оптимизация почтового процесса и другие, была для нас полезной. Все
докладчики поделились своими знаниями и навыками с нами.
Помимо вышеупомянутой информации, я хотел бы еще раз поблагодарить вас
за все подарки, которые мы получили от академии, и за возможность увидеть все
замечательные и красивые достопримечательности Индии.
Я надеюсь, что у нас будет возможность встретиться со всеми друзьями из
разных стран и снова увидеть великую Индию и ее народ в будущем.

Г-жа Перизат Елжанова, учитель английского
языка в Белинской средней школе, г. Алматы
Я посетила Индию, EFLU (Университет английского
и иностранных языков) в январе 2019 года. Я чувствовала
себя там очень комфортно. Люди дружелюбные и
отзывчивые. Когда я прибыла в аэропорт, меня встретили представители департамента
ITP. Они были очень добры, организованы, и в настоящее время они стали моими
братьями в Индии.
Каждую пятницу проводились дополнительные занятия. Нас познакомили с
йогой, киноиндустрией, обучением английскому языку через рассказы историй и так
далее. Эти уроки были информативными и полезными для
меня.
Я узнала, что этот университет известен своими
ценными знаниями не только в Индии, но и по всей Азии. Я,
как учитель английского языка, действительно горжусь
возможностью, предоставленной мне в рамках программы
ITEC.
Я хотела бы подчеркнуть академический состав EFLU.
Они не просто профессора, которые несут ответственность за
свои уроки, они - выдающиеся люди, которые помогают на своих уроках познакомить

с Индией и ее культурой представителей разных странах. Они замечательные люди
своей родины.
Я учитель английского языка. Я не могу представить преподавание без
трудностей, и в то же время в этом есть свои преимущества. Я нашла ответы на свои
вопросы, которые раньше не могла найти, когда я была на занятиях профессора
Аниша.
Я была очень удивлена, что читальный зал работает 24 часа. Однажды я пошла в
читальный зал, было почти 11:00 вечера и там было много людей, все они были
молоды. Тогда я подумала, что должна учиться у них и следовать их привычке
саморазвития. Это был отличный опыт от индийцев.
На каждом этаже общежития есть специальная компьютерная комната для
выполнения домашнего задания. Можно пойти туда, когда захочешь. Это бесплатно, в
комнате тихо и комфортно.
Вторую неделю нашего обучения мы отправились в Чарминар, дворец
Чоумохалла, гробницы Кутб Шахи и Голконда форт. Нас познакомили с застроенной
вручную огромной площадью 16 века. Я была очень рада все это увидеть. Они попрежнему находятся в хорошем состоянии, эти места
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Zhaslan
Khamitov,
National Bureau of Anti Corruption, Nur-Sultan
I was sponsored
by Indian Government to undertake “Specialized Training
Program in Cyber Security & Malware Analytics
(Reverse Engineering) ”at Centre for Development of
Advance Computing (C-DAC), Mohali (India) from
18.03.2019 to 26.04.2019 under Indian Technical and
Economic Cooperation (ITEC) programme. I reached
Chandigarh (India) on 17.03.2019 and was received by a representative of C-DAC, who
accompanied me to C-DAC Mohali .
On the first day of the course the ITEC Course Coordinator and other staff of the
institution were on ground to receive all participants at the entrance, with beautiful flowers.
We were then ushered into the Auditorium for Orientation. The course materials – School
bag, pen and jotter were given to us. As part of the Orientation, we took a tour of the entire
institute. The institute ID cards were made and given to us. We had an Introductory lecture
from the Faculty of Cyber Security and Technology Division, CSTD.
The main objective of the course was how to Secure / protect yourself, Systems,
Devices and Networks from unauthorized access. As this is a major threat faced by
individuals and organizations alike. Various lecturers at different times worked us through
the 6 weeks duration of the training. It was rigorous as they tried their best to ensure
knowledge and adequate information is passed across. The Lecturers were experts in their
respect fields of endeavors.
As a part of ITEC Programme all the participants were taken on a tour to different
places to have a feel of India. In Chandigarh the participants visited Rock Garden, Rose
Garden, Sukhna Lake, The Government Museum and Art Gallery. In Delhi, we visited Red
Fort, Akshardham Temple. The participants were also taken to Agra to see Taj Mahal. Last

but not the least we went to the famous hill station of North India, “Shimla” where the
participants visited The Christ Church, The Ridge, Scandal Point, The Mall, Indian Institute
of Advanced Study. We were lucky enough to celebrate one of the major festivals of India,
Holi on 21st March 2019. It was really a fun filled day, as we were all covered in beautiful
different colors, plenty of sweets and desert to crown it all.
It was an overall exciting, interesting and educative experience – Once in a lifetime
Experience, filled with wonderful memories of India.
Many Thanks goes to the Indian Government for this program initiative, Embassy of
India in Kazakhstan, Centre for Development of Advanced Computing (C-DAC), Mohali –
Punjab, Hotel Parkview Management, Chandigarh, and fellow participants for all your
Support, Love and Care.
I say NAMASTE!!!
Long live the Republic of India!
Long live the Republic of Kazakhstan!

Shokan Amankeldin, Karaganda State Technical
University, Karaganda
I attended Advance certificate course on Skill
Development in Electronics for TVET Trainers and
Planners conducted by National Institute of Technical
Teachers Training and Research in Chennai (India) from
27.02.2019 to 27.03.2019 under ITEC Programme.
I acquired knowledge and skills in latest
technologies to meet the challenges of TVET. We used PLC for electrical control
applications. Applied graphical programming tool LabVIEW for solving industrial
instrumentation. Utilized effectively solar energy sources and used pneumatic systems for
automation. During the study we had industrial visits to Orchid Chemical and
Pharmaceuticals Ltd, Vi Microsystems Pvt Ltd and National Institute of Wind Energy
(NIWE).
I want to note that professors were well trained and delivered lectures very
professionally. They were all very eager to help and I had no issues in understanding the
course material.
I was provided comfortable accommodation and authentic indian breakfast which was
very delicious. I opened to myself South Indian cuisine which is spicier than North Indian
and mostly vegetarian.
We also had a tour to Ooty, where we experienced the beauty of South India and had
cultural nights to share about our countries.
Undoubtedly, this was an unforgettable trip where I gained new friends and learned
about the Indian culture. Chennai is very proud of Dr. Abdul Kalam, a former president of
India and I was surprised that he worked in NITTTR.
Last but not least, I appreciate all help and guidance from Indian Embassy in NurSultan. I am sincerely grateful to the Government of India and I hope Kazakh-Indian
relationship will expand further.

Mr. Talgat Moldarakhimov, Director, Kazpost JSC,
Nur-Sultan
First of all let me thank Embassy of India in
Kazakhstan and Indian Government for this experience that was
given to me.
Great country and great people! This is the second that
I want to write. India is wonderful and incredible country with
great history (Akhbar, Jahangır) and architecture style buildings (Agra fort, Red Fort, Taj
Mahal and other). All people in India are very kind. They always want to help you.
Thirdly, the postal academy where we were is beautiful place with good employees
and with providing different facilities like gym, bicycle, WiFi, tennis and others. All people
from the academy are friendly and smart. They said that all guests in Inida are like a GOD for
them. They helped us in any time.
Finally, the international postal program with topics like postal technological system,
international mail system, communication skill, leadership, mail process optimization and
others was useful for us. All speakers could share their knowledge and skill with us.
Apart from the above information I would like to say last but not least thank you
again for all presents that we got from the academy and for possibility to see all great and
beautiful attractions in India.
I hope we will have chance to meet all my friends from different countries and see the
great India and its people again in the future.

Ms. Perizat Yelzhanova, English language teacher
in Belinskiy Secendary School, Almaty
I visited India, EFLU(The English and Foreign Languages
University) in January 2019. I felt there very comfortable. People
are friendly and helpful. When I arrived at the airport I was met
by ITP department representatives. They were very kind, organized and nowadays they
become my brothers in India.
There was an extention lesson every Friday. We were familiarized with yoga, cınema
ıındustry, teachıng Englısh through story tellıng and so on. These lessons were informative
and useful for me.
I have found out that this University is famous for its
worth knowledge not just in India and also around Asia. For me,
as an English teacher I am really proud of the opportunity that has
been given to me under ITEC programme.
I would like to underline Academic staff of the EFLU.
They are not just professors who are responsible for their classes,
they are outstanding people who are supporting to introduce India
and culture of this country at their classes to different countries
under the course. They are wondeful people of their motherland.
I am a teacher of English language. I can not imagine teaching without difficulties,
and at the same time it has its own advantageous. But When I was at Professor Anish’s
classes I found answers to my questions that I couldn’t find before.

I was really surprised that reading room works there for 24 hours. Once, I went to the
reading room it was nearly 11:00 p.m. There were many people, all of them were young.
Then I thought I have to learn from them and follow their habit of self –development. It was
great experience from Indian people.
There is a special computer room for doing your home assignment on each floor of
the hostel. One can go there, whenever feel like. It is free, quiet and comfortable.
The second week of our study we went to Charminar, Chowmohalla Palace, Qutb
Shahi Tombs and Golconda Fort. We were introduced with hand – built enoumous area of
the 16 century. I was really fascinated to see them. They are still in good condition and worth
visiting places.
Frankly speaking, to say all the information about this University as well as national
identities of this country with one article is not enough. That’s why, I would recommend to
visit and be familiar with this country by yourself.
*****

